
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
ООО (ФГОС): 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 
5-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» ; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 
декабря 2015 г. № 1577); 
Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 
Авторской программы по русскому языку для 5-х классов О.М. Александровой, О.В. Загоровской, Ю.Н. Гостевой, И.Н. 
Добротиной, А.Г. Нарушевич, И.П. Васильевых 
УЧЕБНИК:  

Русский родной язык : 5 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 
С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2018. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 
основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка: 

овладение родным языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 
включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 



0,5 часов в неделю; не менее 17 часов в год. 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Язык и культура 
Культура речи 
Речь. Речевая деятельность. Текст, речевая деятельность. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 
5-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Авторская программа по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я.Коровиной (Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 
и др. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы.– М.: Просвещение, 
2014) с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 
28.10.2015 №3/15) 
УЧЕБНИК: - 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 
ценности русского народа.   
Задачи: 
формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы; 
обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 
литературы, к отдельным ее произведениям; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа; 
формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и 
проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного литературного произведения; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 



полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
0,5 часов в неделю; не менее 17 часов в год. 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Русская литература 19 века. 

Русская литература 20 века 

Из зарубежной литературы. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 


